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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Основы робототехники» разработана с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают 

интерес детей к современной технике. Технические объекты окружают нас 

повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны 

двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как 

это устроено. Благодаря разработкам компании LEGO System на 

современном этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте 

знакомить детей с основами строения технических объектов. Однако в 

дошкольном образовании опыт системной работы по развитию технического 

творчества дошкольников посредством использования робототехники 

отсутствует.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящий момент 

активно развиваются компьютерные технологии, робототехника, механика и 

программирование. Робототехнические устройства интенсивно проникают 

практически во все сферы деятельности человека. Очевидно, что 

востребованность развития широкого кругозора старшего дошкольника 

требует своевременного образования, в том числе в естественнонаучном 

направлении обеспечивающего базу для естественного и осмысленного 

использования соответствующих устройств и технологий, профессиональной 

ориентации и обеспечения непрерывного образовательного процесса.  

Новизна программы заключается в исследовательско-технической 

направленности обучения, которое базируется на новых информационных 
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технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 

взаимодействию с миром технического творчества. Авторское воплощение 

замысла в автоматизированные модели и проекты особенно важно для 

старших дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская 

(творческая) деятельность. 

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности 

ребёнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто 

новое для себя и других. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности.  

Цель: развитие технического творчества и формирование научно – 

технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного 

возраста средствами робототехники. 

Задачи: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении 

в жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством 

технических средств; 

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, собирать и изучать нужную информацию; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки, программирования LEGO WeDo 

2.0 и запускать программы самостоятельно либо с помощью педагога; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в команде, малой группе 

(в паре). 

Характеристики особенности развития технического детского 

творчества. 
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Техническое детское творчество – это конструирование приборов, 

моделей, механизмов и других технических объектов. Процесс технического 

детского творчества условно делят на 4 этапа: 

1. постановка технической задачи 

2. сбор и изучение нужной информации 

3. поиск конкретного решения задачи 

4. материальное осуществление творческого замысла 

В дошкольном возрасте техническое детское творчество сводится к 

моделированию простейших механизмов. 

Детское творчество и личность ребёнка 

Детское творчество, как один из способов интеллектуального и 

эмоционального развития ребёнка, имеет сложный механизм творческого 

воображения, делится на несколько этапов и оказывает существенное 

влияние на формирование личности ребёнка. 

Механизм творческого воображения 

Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопление 

и сбор информации, обработка накопленных данных, систематизирование и 

конечный результат.  

Этапы детского творчества 

В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа: 

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает идея 

(самостоятельная или предложенная родителем/воспитателем) создания чего-

то нового.  

2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные 

инструменты, ребёнок приступает к осуществлению идеи. 

3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением первых 

этапов. После окончания работы, ребёнок анализирует получившийся 

результат, привлекая к этому взрослых и сверстников. 
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1.2 Планируемые результаты реализации программы 

- ребенок владеет основами робототехники, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo 2.0, общении, 

познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников команды, 

малой группы (в пары); 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместном конструировании, техническом творчестве имеет навыки 

работы с различными источниками информации; 

- по разработанному алгоритму с помощью педагога, запускает программы 

на компьютере для различных роботов; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, 

знаком с основными компонентами конструктора LEGO WeDo 2.0; видами 

подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, основными 

понятиями, применяемые в робототехнике различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать 

свои движения и управлять ими при работе с Lego-конструктором; 

- ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической 

деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями 

о робототехнике, создает действующие модели роботов на основе 

конструктора LEGO We Do 2.0 по разработанной схеме;  

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает 

авторские модели роботов на основе конструктора LEGO We Do 2.0; создает 

и запускает программы на компьютере для различных роботов 

самостоятельно, умеет корректировать программы и конструкции. 



7 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Модули программы. 

Модуль «Зачем человеку роботы?» (знакомство с робототехникой) 

Основной предметной областью является познания в области 

естественно – научных представлений о роботах, их происхождении, 

предназначении и видах, правилах робототехники, особенностях 

конструирования. Дети знакомятся с краткой историей робототехники, 

знаменитыми людьми в этой области, различными видами 

робототехнической деятельности: конструирование, программирование, 

соревнования, подготовка видео обзора. 

Модуль «Как научить робота двигаться?» (основы программирования)  

Этот модуль используется как справочный материал при работе с 

комплектом заданий. Он изучается и на отдельных занятиях, чтобы 

познакомить детей с основами построения механизмов и программирования. 

Дынный модуль формирует представления детей о взаимосвязи 

программирования и механизмов движения: - что происходит после запуска 

и остановки цикла программы? Как изменить значение входных параметров 

программы.  Какие функции выполняет блоки программы. 

Модуль «Механические конструкции» 

На занятиях дети знакомятся с ременными передачами, 

экспериментируют со шкивами разных размеров, прямыми и перекрёстными 

ременными передачами, исследуют влияние размеров зубчатых колёс на 

вращение волчка. Занятия посвящено изучению принципа действия рычагов 

и кулачков, а также знакомству с основными видами движения.  

Модуль «Мир живой природы» 

Модуль раскрывает перед детьми понимание того, что система должна 

реагировать на свое окружение. На занятии «Танцующая птица» создается 

программа, включающая звук хлопающих крыльев, когда датчик наклона 

обнаруживает, что хвост птицы поднят или опущен. Кроме того, программа 
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включает звук птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик 

расстояния обнаруживает приближение земли. 

Модуль «Человекоподобные роботы (андроиды)» 

Модуль направлен на развитие математических способностей. На 

занятии «Нападающий» измеряют расстояние, на которое улетает бумажный 

мячик. На занятии «Вратарь» дети подсчитывают количество голов, 

промахов и отбитых мячей, создают программу автоматического ведения 

счета. На занятии «Ликующие болельщики» воспитанники используют числа 

для оценки качественных показателей, чтобы определить наилучший 

результат в трёх различных категориях.  

Модуль «Транспорт» 

Модуль направлен на измерения, расчеты, программирование модели и 

решение задач. Большое внимание в программе уделяется развитию 

творческой фантазии детей. Они уже конструируют не по готовому образцу, 

а по собственному воображению, иногда обращаясь к фотографии, чертежу. 

Нередко у детей возникает желание переделать игрушки, постройки или 

изготовить новые. 

Модуль «Проекты»  

 Данный модуль позволяет детям проектировать, исследовать и 

программировать, чтобы решить поставленную задачу. 

 

2.2 Тематическое планирование 

Модуль 
Всего 

занятий 

1. Зачем человеку роботы? (знакомство с робототехникой)  3 

 1.1 Инструктаж по технике безопасности 

1.2 Знакомство со средой программирования (блоки, 

пиктограммы, связь блоков программы с конструктором) 

1.3 Программное обеспечение Lego WeDo 2.0 

(Конструирование по замыслу. Составление программ.) 

1 

1 

 

 

1 

2. Как научить робота двигаться? (основы программирования) 2 

 2.1 «Умная вертушка»: знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели и программирование 

1 
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2.2 «Цветок»: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

1 

3. «Механические конструкции» (измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач) 
6 

 1.«Валли»: конструирование модели, программирование 

2. Совместная творческая работа: Автобот. (Датчик 

перемещения и датчик наклона) 

3. «Спасение самолета»: конструирование модели, 

программирование 

4. «Вертолёт»: конструирование и программирование модели с 

более сложным поведением 

5.«Робототезированная рука»: программирование модели с 

более сложным поведением 

6. Конструирование по замыслу. Программирование. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4. «Мир живой природы»  (измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач) 

7 

 4.1 «Танцующая птица»: конструирование модели, 

программирование 

4.2 «Дельфин»: программирование модели с более сложным 

поведением 

4.3 «Обезьянка-барабанщик»: конструирование модели, 

программирование 

4.4 «Рычащий лев»: знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели, программирование 

4.5 «Горилла»: программирование модели с более сложным 

поведением 

4.6 «Лягушка»: конструирование модели, программирование 

4.7 «Насекомые. Гусеница», «Насекомые. Богомол» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

5.Модуль «Человекоподобные роботы (андроиды)» (измерения, 

расчеты, программирование модели. Решение задач) 

3 

  5.1 «Нападающий»: конструирование и программирование 

модели  

5.2 «Вратарь»: конструирование и программирование модели с 

более сложным поведением 

5.3 «Спортивная олимпиада» (закрепление следующих знаний: 

использование ременных передач, шкифов разных размеров, 

прямых и перекрёстных ременных передач, принципов действия 

рычагов, создание графических программ) 

1 

 

1 

 

1 

6. «Транспорт» (измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач) 
3 

 6.1 «Луноход»: конструирование и программирование модели 

6.2 «Грузовик для перевозки отходов»: конструирование и 

1 

1 
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программирование модели 

6.3 «Подъемно-уборочная машина»: конструирование и 

программирование модели 

 

1 

7.Проекты (работа с исследованием и подведение итогов) 4 

 7.1 «Прочные конструкции» 

7.2 «Десантирование и спасение» 

7.3 «Перемещение материалов» 

7.4 «Марафон конструкторских идей» 

1 

1 

1 

1 

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ 28 

 

2.3 Формы, способы методы и средства реализации программы 

Приемы и методы организации занятий. 

Методы организации и осуществления занятий 

1. Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение 

справочной литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 

фотографии); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно- объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть 

готового знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора 

вариантов; 

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный;  

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы 

как мыслительные операции. 

4. Управленческий аспект: 
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а) методы учебной работы под руководством педагога; 

б) методы самостоятельной работы учащихся. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Совместная деятельность - взрослого и детей подразумевает особую 

систему их взаимоотношений и взаимодействия. Ее сущностные признаки, 

наличие партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формы организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей) Содержание 

программы реализуется в различных видах 

совместной  деятельности:  игровой, коммуникативной,  двигательной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной,  на основе моделирования  

образовательных ситуаций lego - конструирования, которые дети решаются в 

сотрудничестве со взрослым.  Основные формы и методы образовательной 

деятельности:  

- конструирование, программирование, творческие исследования, 

презентация своих моделей, соревнования между группами;  

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение);  

- наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции);  

- практический (составление программ, сборка моделей);  

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации);  

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);  

- исследовательский метод;  

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые 

эмоциональные ситуации, похвала, поощрение. 

Способы и направления поддержки детской инициативы обеспечивает 

использование интерактивных методов: проектов, проблемного обучения, 

эвристическая беседа, обучения в сотрудничестве, взаимного обучения, 

портфолио. 

Алгоритм организации совместной деятельности. 
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Обучение с LEGO Education ВСЕГДА состоит из 4 этапов: 

установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие. 

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей дети получают 

новые знания, основываясь на личный опыт, расширяя, и обогащая свои 

представления.  

Конструирование. Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда мозг и 

руки «работают вместе». Работа с конструктором LEGO Education базируется 

на принципе практического обучения: сначала обдумывание, а затем 

создание моделей. 

Рефлексия и развитие. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети 

углубляют конкретизируют полученные представления. Они укрепляют 

взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь 

приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» дети исследуют, какое 

влияние на поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они 

заменяют детали, проводят измерения, оценки возможностей модели, 

создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, разыгрывают 

сюжетно- ролевые ситуации, задействуют в них свои модели. На этом этапе 

педагог получает прекрасные возможности для оценки достижений 

воспитанников. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Организационное обеспечение реализации программы 

Программа предполагает организацию совместной и самостоятельной 

деятельности один раз в неделю с группой детей старшего дошкольного 

возраста. Предусмотренная программой деятельность организовываться в 

«Интеллект – центре» одной группой воспитанников подготовительной 

группы.  

Краткие сведения о группе 

Дети подготовительной группы 

Форма занятий – групповая. 
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Год обучения – 1. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие по 30 минут. 

Всего в год – 28 занятий. 

 

3.2 Диагностика уровня освоения дополнительной образовательной 

программы 

Имя ребенка Владение 

основами 

робототехники 

Освоение основных 

приёмов сборки  

Владение основы 

программирования 

    

Д – достаточное освоение программы 

Б – близко к достаточному освоению программы 

Н – недостаточное освоение программы 

 

3.3 Материально – техническое обеспечение 

Программа предусматривает использование базовых датчиков и 

двигателей комплекта ПервоРобот LEGO WeDo , также изучение основ 

программирования в среде LEGO WeDo 2.0. 

Для организации потребуется: 

Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo  - 1шт. и LEGO WeDo 2.0. 

Интерактивная доска, ноутбук, планшет, проектор. 

Дидактический материал: «Профессии», «Транспорт», «Животный мир», 

«Специализированная техника» 
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